
План-конспект дистанционного занятия

Программа: «Волшебная иголочка»
Объединение: «Волшебная иголочка»
Возраст учащихся: 7-11 лет.
Тема занятия: «Аппликация – как декоративное лоскутное шитье. Основные виды аппликации. Приспособления и инструменты.  
Техника безопасности при работе со швейными инструментами». 
Форма занятия: Дистанционное занятие с использованием чата WhatsApp
Необходимое техническое оборудование: компьютер, телефон с выходом в интернет. Освоение материала осуществляется через чат 
WhatsApp.
Требования к уровню ИКТ компетентности учащихся: умение работать в чат WhatsApp. Выполняя практические задания, учащиеся 
знакомятся с различными способами получения, передачи и хранения информации.
Цель занятия: сформировать общие представления об аппликации из ткани.
Задачи занятия: формирование  знаний учащихся об аппликации – как декоративном лоскутном шитье, об основных видах аппликации, 
приспособлениях и инструментах. 

Структура и ход дистанционного занятия.

№ Этапы занятия Дидактические
функции педагога.

Деятельность учащегося Время

Организационный блок
1. Организационный момент. Приветствую 

учащихся. 
Настраиваю детей на 
предстоящую работу.

Выход в Интернет через WhatsApp. 1 мин.

Мотивационный блок
2 Сообщение темы и цели. Сообщаю тему и 

цель.
 Читают текстовую информацию 
педагога, проявляют готовность к 
сознательному освоению нового 
материала  через WhatsApp.

2 мин.

Инструктивный блок
3. Объяснение нового материала. Загружаю 

презентацию  
«Аппликация – как 

Самостоятельная работа с 
презентацией. (приложение №1)

7 мин



декоративное 
лоскутное шитье» и 
даю инструкция по 
освоению материала 
новой темы.

Информационный блок
4. Знакомство с новыми понятиями В презентации 

излагается  новый 
материал по теме, где
есть много новых 
терминов.

Закрепление самостоятельного 
освоения нового материала. 
Отвечают на вопросы о новых 
терминах.

5 мин.

Контрольный блок

5. Итог занятия. Подвожу итог 
занятия.
Опрос.

Отвечают на вопросы педагога через
WhatsApp.

2 мин.

Коммуникативный и консультативный блок
6. Разбор заданий, вызвавших 

затруднения.
Объяснение частей
задания, вызвавших

затруднения.

Онлайн-обсуждение темы.
Общение с педагогом и между собой

через WhatsApp.

3 мин.

     7. Выход из программы WhatsApp. Выхожу из 
программы 
WhatsApp.

Учащийся выходит из программы
WhatsApp.

1.Организационный момент.
Через WhatsApp  текстом пишу приветствие учащимся.
2. Сообщение темы и цели:
Тема занятия: «Аппликация – как декоративное лоскутное шитье. Основные виды аппликации. Приспособления и инструменты. 
Техника безопасности при работе со швейными инструментами»  
 Цель: сформировать общие представления об аппликации из ткани.
3. Объяснение нового материала. Педагог загружает в группу чата WhatsApp презентацию (приложение №1) «Аппликация – как 
декоративное лоскутное шитье», дается инструкция по освоению материала. Дети самостоятельно осваивают материал новой темы.



4. Знакомство с новыми понятиями: Педагог проводит инструкцию по освоению материала новой темы.
Для освоения вам надо будет внимательно прочитать презентацию (приложение №1) «Аппликация – как декоративное лоскутное шитье» 
и запомнить новые термины: виды аппликации, приспособления и инструменты, которые используются при изготовлении аппликации. 
Техника безопасности  при работе со швейными инструментами. 
5. Итог занятия. Текстовые вопросы педагога:
Что нового узнали?
Какие виды аппликации?
Что вызвало интерес на занятии?
Какие были затруднения?
(Текстовые ответы учащихся)
6. Разбор заданий, вызвавших затруднения. 
Объяснение частей задания, вызвавших затруднения: общение с педагогом через WhatsApp.
7. Выход из программы WhatsApp.
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